
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Петушинского района 

Владимирской области 

 

от_________                                          г. Петушки                                       № _____ 

 

Об утверждении Порядка предоставления сведений об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
муниципальным служащим, гражданином Российской  
Федерации, претендующим на замещение должности 
муниципальной службы, размещались общедоступная 
информация, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать .  
 

 
         В соответствии   со статьёй 15.1. Федерального  закона   от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 г. № 2867-р «Об утверждении 
формы предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, 
гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности 
государственной  гражданской  службы Российской Федерации или  муниципальной 
службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать,    
п о с т а н о в л я ю: 
 

1.Утвердить Порядок предоставления сведений об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, 
претендующим на замещение должности муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать. 



2.Сведения предоставляются по форме, утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации    от  28.12.2016 г. № 2867-р. 

3.Ознакомить лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
Администрации Петушинского сельского поселения с настоящим постановлением. 

4.Опубликовать  настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования  "Петушинское сельское поселение" в сети Интернет. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

 
         
Глава администрации                                                                           К.Ю. Поверинов  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Утверждено: 
постановлением Администрации 

Петушинского сельского поселения  
 

от __________ №_________ 
 

Порядок 
 предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, 

претендующим на замещение должности муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать. 
  

1. Статьёй  15.1. Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» установлена обязанность 
предоставлять Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный 
служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
их идентифицировать 
     2. Сведения предоставляются представителю нанимателя:  
- гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы, - 
при поступлении на службу за три календарных года, предшествующих году 
поступления на муниципальную службу; 
- муниципальным служащим – ежегодно за календарный год, предшествующий году 
представления указанной информации, за исключением случаев размещения 
общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей 
муниципального служащего. 

3. К сведениям относится информация о созданных страницах на сайтах 
знакомств, форумах, блогах, досках объявлений, социальных сетях (Одноклассники, 
В контакте, Фэйсбуке, Инстограме, Твиттере, Вибере и  т.д.), об аккаунтах (каналах) 
в Youtuby.com, Google, а также об иных страницах, позволяющих идентифицировать 
их содержание с личности муниципального служащего, гражданина, претендующий 
на замещение должности муниципальной службы. 

4. Сведения представляются гражданами, претендующими на замещение 
должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а 
муниципальными служащими – не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 

5. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные 
служащие осуществляют обработку общедоступной информации, размещенной 
претендентами на замещение должности муниципальной службы и 



муниципальными служащими в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также проверку достоверности и полноты предоставленных  сведений.  

6. Не предоставление муниципальным служащим соответствующих сведений 
отнесено к ограничениям, связанным с муниципальной службой, и является 
основанием для увольнения  с муниципальной службы по соответствующим 
основаниям. 

7. Не предоставление гражданином, претендующим на  замещение должности 
муниципальной службы, соответствующих сведений отнесено к ограничениям, 
связанным с муниципальной службой и является основанием для отказа в 
назначении на должность муниципальной службы. 

 
 


